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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

        Рабочая программа учебного предмета "Информатика и  ИКТ"

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного

стандарта общего образования по Информатике ИКТ (утвержден приказом

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089) с

изменениями (Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609), с учетом

авторской программы по информатике и ИКТ Угринович Н. Д.(  изд. БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2012)

Цели изучения предмета:

-  освоение  и  систематизация  знаний,  относящихся  к  математическим

объектам  информатики;  построению  описаний  объектов  и  процессов,

позволяющих  осуществлять  их  компьютерное  моделирование;  средствам

моделирования;  информационным  процессам  в  биологических,

технологических и социальных системах;

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в

том  числе  логические  формулы  и  программы  на  формальном  языке,

удовлетворяющие  заданному  описанию;  создавать  программы  на  языке

программирования по их описанию;

- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации,

элементов системного мышления;

-  приобретение  опыта создания,  редактирования,  оформления,

сохранения, передачи информационных  объектов различного типа с помощью

современных  программных  средств;  построения  компьютерных  моделей,

коллективной реализации информационных проектов, преодоления трудностей

в процессе интеллектуального проектирования, информационной деятельности

в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Задачи:

-  формирование  у  учащихся  единой  системы  понятий,  связанных  с

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;
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- формирование логических связей с другими предметами, входящими в

курс общего образования;

-  воспитание  культуры  проектной  деятельности,  в  том  числе  умения

планировать,  работать  в  коллективе;  чувства  ответственности  за  результаты

своего  труда,  используемые  другими  людьми;  установки  на  позитивную

социальную  деятельность  в  информационном  обществе,  недопустимости

действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией.

Технологии, формы, методы, используемые в преподавании предмета

с учетом его специфики:

Формы:  урок,  лекция,  практикум,  консультации,  собеседование,

тестирование, возможен комбинированный характер урока.

Методы: 

- словесный (рассказ, беседа, лекция, инструктаж);

-практический (практикум, тренировка);

- наглядный (показ, иллюстрирование);

- деятельностный.

Технологии: игровые  технологии,  проблемное  обучение,

исследовательский метод, технология групповой деятельности, ИКТ.

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов

обучения:  контрольная  работа,  практическая  контрольная  работа,   устный  и

письменный  опрос,  тест,  лабораторная  работа,  творческая  работа  (реферат,

сообщение, проект).
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ

       Базовые понятия информатики и информационных технологий.

Информация и информационные процессы

Виды  информационных  процессов.  Процесс  передачи  информации.

Сигнал,  кодирование,  декодирование,  искажение  информации.  Дискретное

(цифровое)  представление  текстовой,  графической,  звуковой  информации  и

видеоинформации. Скорость передачи информации. Восприятие, запоминание и

обработка информации человеком, пределы чувствительности и разрешающей

способности органов чувств.

Системы,  компоненты,  состояние  и  взаимодействие  компонентов.

Информационное взаимодействие в системе, управление, обратная связь.

Модель  в  деятельности  человека.  Описание  (информационная  модель)

реального  объекта  и  процесса,  соответствие  описания  объекту  и  целям

описания.  Схемы,  таблицы,  графики,  формулы как  описания.  Использование

описания  (информационной  модели)  в  процессе  общения,  практической

деятельности, исследования.

Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков,

их  использование  для  описания  объектов  и  процессов  живой  и  неживой

природы и технологии, в том числе физических, биологических, экономических

процессов,  информационных  процессов  в  технических,  биологических  и

социальных  системах.  Использование  сред  имитационного  моделирования

(виртуальных  лабораторий)  для  проведения  компьютерного  эксперимента  в

учебной деятельности.

Системы счисления.

Логика  и  алгоритмы.  Высказывания,  логические  операции,  кванторы,

истинность  высказывания.  Цепочки  (конечные  последовательности),  деревья,

списки,  графы,  матрицы  (массивы),  псевдослучайные  последовательности.

Индуктивное  определение  объектов.  Вычислимые  функции,  полнота

формализации  понятия  вычислимости,  универсальная  вычислимая  функция;

диагональное  доказательство  несуществования.  Выигрышные  стратегии.

5



Сложность  вычисления;  проблема  перебора.  Задание  вычислимой  функции

системой  уравнений.  Сложность  описания.  Кодирование  с  исправлением

ошибок. Сортировка.

Элементы  теории  алгоритмов.  Формализация  понятия  алгоритма.

Вычислимость.  Эквивалентность  алгоритмических  моделей.  Построение

алгоритмов и практические вычисления.

Язык  программирования.  Типы  данных.  Основные  конструкции  языка

программирования.  Система  программирования.  Основные  этапы  разработки

программ. Разбиение задачи на подзадачи.

Информационная деятельность человека

Виды  профессиональной  информационной  деятельности  человека,

используемые  инструменты  (технические  средства  и  информационные

ресурсы).  Профессии,  связанные  с  построением  математических  и

компьютерных моделей,  программированием,  обеспечением информационной

деятельности индивидуумов и организаций. Роль информации в современном

обществе  и  его  структурах:  экономической,  социальной,  культурной,

образовательной.  Информационные ресурсы и каналы государства,  общества,

организации, их структура. Образовательные информационные ресурсы.

Экономика  информационной  сферы.  Стоимостные  характеристики

информационной деятельности.

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые

нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере,

меры их предотвращения.

Средства ИКТ

Архитектура  компьютеров  и  компьютерных  сетей.  Программная  и

аппаратная  организация  компьютеров  и  компьютерных  систем.  Виды

программного  обеспечения.  Операционные  системы.  Понятие  о  системном

администрировании.

Безопасность,  гигиена,  эргономика,  ресурсосбережение,  технологические

требования  при  эксплуатации  компьютерного  рабочего  места.  Типичные
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неисправности  и  трудности  в  использовании  ИКТ.  Комплектация

компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования.

Оценка  числовых  параметров  информационных  объектов  и  процессов,

характерных для выбранной области деятельности.

Профилактика оборудования.

Технологии создания и обработки текстовой информации

Понятие  о  настольных  издательских  системах.  Создание  компьютерных

публикаций.

Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование

систем проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем

двуязычного  перевода  и  электронных  словарей.  Коллективная  работа  над

текстом,  в  том  числе  в  локальной  компьютерной  сети.  Использование

цифрового оборудования.

Использование  специализированных  средств  редактирования

математических  текстов  и  графического  представления  математических

объектов.

Использование систем распознавания текстов.

Технология  создания  и  обработки  графической  и  мультимедийной

информации

Представление  о  системах  автоматизированного  проектирования

конструкторских  работ,  средах  компьютерного  дизайна  и  мультимедийных

средах.  Форматы  графических  и  звуковых  объектов.  Ввод  и  обработка

графических объектов. Ввод и обработка звуковых объектов.

Использование  инструментов специального программного обеспечения  и

цифрового оборудования.

Создание графических комплексных объектов для различных предметных

областей:  преобразования,  эффекты,  конструирование.  Создание  и

преобразование звуковых и аудиовизуальных объектов.

Создание  презентаций,  выполнение  учебных  творческих  и

конструкторских работ.
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Опытные  работы  в  области  картографии,  использование

геоинформационных  систем  в  исследовании  экологических  и  климатических

процессов, городского и сельского хозяйства.

Обработка числовой информации

Математическая  обработка  статистических  данных,  результатов

эксперимента,  в  том  числе  с  использованием  компьютерных  датчиков.

Использование динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных

заданий  из  различных  предметных  областей:  обработка  результатов

естественнонаучного  и  математического  эксперимента,  экономических  и

экологических  наблюдений,  социальных  опросов,  учета  индивидуальных

показателей учебной деятельности. Примеры простейших задач бухгалтерского

учета, планирования и учета средств.

Использование  инструментов  решения  статистических  и  расчетно-

графических  задач.  Обработка  числовой  информации  на  примерах  задач  по

учету и планированию.

Технологии поиска и хранения информации

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах

в  компьютерных  сетях,  библиотечных  информационных  системах.

Компьютерные  архивы  информации:  электронные  каталоги,  базы  данных.

Организация баз данных. Примеры баз данных: юридические,  библиотечные,

здравоохранения,  налоговые,  социальные,  кадровые.  Использование

инструментов системы управления базами данных для формирования примера

базы данных учащихся в школе.

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов)

для  работы  с  образовательными  порталами  и  электронными  каталогами

библиотек,  музеев,  книгоиздания,  СМИ  в  рамках  учебных  заданий  из

различных  предметных  областей.  Правила  цитирования  источников

информации.

Телекоммуникационные технологии

Представления  о  средствах  телекоммуникационных  технологий:
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электронная  почта,  чат,  телеконференции,  форумы,  телемосты,  интернет-

телефония.  Специальное  программное  обеспечение  средств

телекоммуникационных технологий. Использование средств телекоммуникаций

в  коллективной деятельности.  Технологии  и  средства  защиты информации в

глобальной  и  локальной  компьютерных  сетях  от  разрушения,

несанкционированного  доступа.  Правила  подписки  на  антивирусные

программы и их настройка на автоматическую проверку сообщений.

Инструменты создания информационных объектов для Интернета. Методы

и средства создания и сопровождения сайта.

Технологии управления, планирования и организации деятельности

Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Технологии

управления,  планирования  и  организации  деятельности  человека.  Создание

организационных  диаграмм  и  расписаний.  Автоматизация  контроля  их

выполнения.

Системы автоматического тестирования и контроля знаний. Использование

тестирующих систем в учебной деятельности. Инструменты создания простых

тестов и учета результатов тестирования.

10 класс

        Техника безопасности и организация рабочего места.

Базовые понятия информатики и информационных технологий

Информация и информационные процессы

Понятие «информация» в науках о неживой и живой природе, обществе и

технике: информация в физике, биологии, общественных науках, кибернетике.

Количество  информации  как  мера  уменьшения  неопределенности  знаний.

Алфавитный  подход  к  определению  количества  информации.  Формула

Шеннона.  Кодирование  текстовой,  графической  и  звуковой  информации.

Хранение информации. Кодирование числовой информации.

Виды  информационных  процессов.  Процесс  передачи  информации.

Сигнал,  кодирование,  декодирование,  искажение  информации.  Дискретное
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(цифровое)  представление  текстовой,  графической,  звуковой  информации  и

видеоинформации.  Скорость  передачи  информации.  ВОСПРИЯТИЕ,

ЗАПОМИНАНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ ЧЕЛОВЕКОМ, ПРЕДЕЛЫ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  И  РАЗРЕШАЮЩЕЙ  СПОСОБНОСТИ  ОРГАНОВ

ЧУВСТВ.

Системы,  компоненты,  состояние  и  взаимодействие  компонентов.

Информационное взаимодействие в системе, управление, обратная связь.

Системы счисления.  Непозиционные  системы счисления.  Позиционные

системы счисления. Перевод целых чисел из десятичной системы в двоичную,

восьмеричную и шестнадцатеричную. Перевод дробей из десятичной системы в

двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную. Перевод чисел из двоичной

системы  счисления  в  восьмеричную  и  шестнадцатеричную  и  обратно.

Арифметические операции в позиционных системах счисления. Представление

чисел в компьютере. Представление чисел в формате с фиксированной запятой.

Представление чисел в формате с плавающей запятой. 

Логика  и  алгоритмы.  Высказывания,  логические  операции,  кванторы,

истинность  высказывания.  Формы  мышления.  Алгебра  логики.  Таблицы

истинности.  Логическое  умножение,  сложение  и  отрицание.  Импликация,

эквивалентность.  Логические  выражения.  Логические  функции.  Логические

законы и правила преобразования логических выражений. Логические основы

устройства  компьютера:  базовые  логические  элементы.  Сумматор  двоичных

чисел.  Триггер.  Цепочки  (конечные  последовательности),  деревья,  списки,

графы,  матрицы  (массивы),  псевдослучайные  последовательности.

Индуктивное  определение  объектов.  Вычислимые  функции,  полнота

формализации  понятия  вычислимости,  универсальная  вычислимая  функция;

ДИАГОНАЛЬНОЕ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВО  НЕСУЩЕСТВОВАНИЯ.

ВЫИГРЫШНЫЕ  СТРАТЕГИИ.  СЛОЖНОСТЬ  ВЫЧИСЛЕНИЯ;  ПРОБЛЕМА

ПЕРЕБОРА.  ЗАДАНИЕ  ВЫЧИСЛИМОЙ  ФУНКЦИИ  СИСТЕМОЙ

УРАВНЕНИЙ.  СЛОЖНОСТЬ  ОПИСАНИЯ.  Кодирование  с  исправлением

ошибок. Сортировка.
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Элементы  теории  алгоритмов.  Формализация  понятия  алгоритма.

Вычислимость.  Эквивалентность  алгоритмических  моделей.  Построение

алгоритмов  и  практические  вычисления.  Алгоритм  и  его  свойства.

Алгоритмические  структуры  «ветвление»  и  «выбор».  Алгоритмическая

структура  «цикл».  История  развития  языков  программирования.  Основы

объектно-ориентированного программирования.  Объекты:  свойства  и методы.

События.  Проекты  и  приложения.  Система  объектно-ориентированного

программирования  Microsoft Visual Studio.  Переменные.  Графический

интерфейс.  Пространство  имен  .Net.  процедуры.  Функции.  Итерация  и

рекурсия.  Алгоритм  перевода  целых  чисел  и  их  кодирование.  Алгоритм

перевода  дробных  чисел  и  их  кодирование.  Графика  в  объектно-

ориентированных языках. Компьютерная и математическая системы координат.

Анимация.  Модульный  принцип  построения  решений  и  проектов.  Чтение  и

запись  данных  в  файлы.  Массивы.  Заполнение  массивов.  Поиск  элемента  в

массивах. Сортировка числовых массивов. Сортировка строковых массивов. 

Язык  программирования.  Типы  данных.  Основные  конструкции  языка

программирования.  Система  программирования.  Основные  этапы  разработки

программ. Разбиение задачи на подзадачи.

Средства ИКТ

Архитектура  компьютеров  и  компьютерных  сетей.  Программная  и

аппаратная  организация  компьютеров  и  компьютерных  систем.  Виды

программного  обеспечения.  Операционные  системы.  Понятие  о  системном

администрировании.  Магистрально-модульный  принцип  построения

компьютер.  Процессор  и  оперативная  память.  Внешняя  (долговременная)

память: магнитная память. Оптическая память. Флэш-память. Файл и файловые

системы. Логическая структура носителя информации. Файловые системы. FAT.

NTFS. Файл. Иерархическая файловая система. Файловые системы, логические

диски.  Операционная  система:  назначение  и  состав  операционной  системы.

Загрузка  операционной  системы.  Защита  информации  от  вредоносных

программ:  вредоносные  программы  и  антивирусные  программы.
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Компьютерные  вирусы  и  защита  от  них.  Сетевые  черви  и  защита  от  них.

Троянские программы и защита от них. Рекламные и шпионские программы и

защита от них. Спам и защита от него. Хакерские утилиты и защита от них.

Защита информации на ПК от различных угроз.

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические

требования  при  эксплуатации  компьютерного  рабочего  места.  Типичные

неисправности  и  трудности  в  использовании  ИКТ.  Комплектация

компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования.

Оценка  числовых  параметров  информационных  объектов  и  процессов,

характерных для выбранной области деятельности.

Профилактика оборудования.

Математическая  обработка  статистических  данных,  результатов

эксперимента,  в  том  числе  с  использованием  компьютерных  датчиков.

Использование динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных

заданий  из  различных  предметных  областей:  обработка  результатов

естественнонаучного  и  математического  эксперимента,  экономических  и

экологических  наблюдений,  социальных  опросов,  учета  индивидуальных

показателей учебной деятельности. Примеры простейших задач бухгалтерского

учета, планирования и учета средств.

Использование  инструментов  решения  статистических  и  расчетно-

графических задач. 

Технологии поиска и хранения информации

Технологии управления, планирования и организации деятельности

Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Технологии

управления,  планирования  и  организации  деятельности  человека.  Создание

организационных  диаграмм  и  расписаний.  Автоматизация  контроля  их

выполнения.

Системы автоматического тестирования и контроля знаний. Использование

тестирующих систем в учебной деятельности. Инструменты создания простых

тестов и учета результатов тестирования.
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11 класс

Базовые  понятия  информатики  и  информационных  технологий.  Техника

безопасности.

Информация и информационные процессы 

Модель  в  деятельности  человека.  Описание  (информационная  модель)

реального  объекта  и  процесса,  соответствие  описания  объекту  и  целям

описания.  Схемы,  таблицы,  графики,  формулы как  описания.  Использование

описания  (информационной  модели)  в  процессе  общения,  практической

деятельности, исследования.

Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков,

их  использование  для  описания  объектов  и  процессов  живой  и  неживой

природы и технологии, в том числе физических, биологических, экономических

процессов,  информационных  процессов  в  технических,  биологических  и

социальных  системах.  Использование  сред  имитационного  моделирования

(виртуальных  лабораторий)  для  проведения  компьютерного  эксперимента  в

учебной деятельности. Окружающий мир как иерархическая система. Основные

этапы  разработки  и  исследования  моделей  на  компьютере.  Построение

формальной  модели  движения  тела,  брошенного  под  углом  к  горизонту.

Компьютерная модель движения тела в электронных таблицах. Графические и

численные  методы  решения  уравнений.  Приближенное  решение  уравнений.

Построение информационной модели с использованием метода Монте-Карло.

Информационные модели развития популяций. Компьютерные модели развития

популяций  в  электронных  таблицах.  Компьютерная  модель   «Численность

популяций»  в  электронных  таблицах.  Информационные  оптимизационные

модели.  Компьютерная  модель  «Оптимизация  раскроя»  в  электронных

таблицах.  Построение  информационной  модели  распознавания  химических

волокон.  Логические  схемы  полусумматора  и  триггера.  Модели  логических

устройств  компьютера  в  электронных  таблицах.  Информационные  модели

систем управления. Введение в теорию графов. 

Информационная деятельность человека
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Виды  профессиональной  информационной  деятельности  человека,

используемые  инструменты  (технические  средства  и  информационные

ресурсы).  Профессии,  связанные  с  построением  математических  и

компьютерных моделей,  программированием,  обеспечением информационной

деятельности индивидуумов и организаций. Роль информации в современном

обществе  и  его  структурах:  экономической,  социальной,  культурной,

образовательной.  Информационные ресурсы и каналы государства,  общества,

организации, их структура. Образовательные информационные ресурсы.

Экономика  информационной  сферы.  Стоимостные  характеристики

информационной деятельности.

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые

нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере,

меры их предотвращения.

Информационные ресурсы общества, образовательные ресурсы. Право в

Интернете.  Правовая  охрана  информационных ресурсов.  Этика  в  Интернете.

Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

Технологии создания и обработки текстовой информации

Понятие  о  настольных  издательских  системах.  Создание  компьютерных

публикаций.

Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование

систем проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем

двуязычного  перевода  и  электронных  словарей.  Коллективная  работа  над

текстом,  в  том  числе  в  локальной  компьютерной  сети.  Использование

цифрового оборудования.

Использование  специализированных  средств  редактирования

математических  текстов  и  графического  представления  математических

объектов.

Использование систем распознавания текстов.

Основные типы приложений для создания документов. Макет и верстка в

настольных  издательских  системах.  Параметры документа.  Текстовые  блоки.
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Блоки изображений и таблиц. Палитра цветов в системах цветопередачи RGB и

CMYK.  Цветоделение  в  полиграфии.  Компьютерные  языковые  словари.

Системы оптического распознавания символов.

Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации

Представление  о  системах  автоматизированного  проектирования

конструкторских  работ,  средах  компьютерного  дизайна  и  мультимедийных

средах.  Форматы  графических  и  звуковых  объектов.  Ввод  и  обработка

графических объектов. Ввод и обработка звуковых объектов.

Использование  инструментов специального программного обеспечения  и

цифрового оборудования.

Создание графических комплексных объектов для различных предметных

областей:  преобразования,  эффекты,  конструирование.  Создание  и

преобразование звуковых и аудиовизуальных объектов.

Создание  презентаций,  выполнение  учебных  творческих  и

конструкторских работ.

Цветовой охват. Палитры RGB и CMYK. Растровая и векторная графика.

Устройства  ввода  графической  информации.  Устройства  вывода  графической

информации. Системы управления цветом. 

ОПЫТНЫЕ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ КАРТОГРАФИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ  СИСТЕМ  В  ИССЛЕДОВАНИИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  И КЛИМАТИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ,  ГОРОДСКОГО И

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

Обработка числовой информации

Математическая  обработка  статистических  данных,  результатов

эксперимента,  в  том  числе  с  использованием  компьютерных  датчиков.

Использование динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных

заданий  из  различных  предметных  областей:  обработка  результатов

естественнонаучного  и  математического  эксперимента,  экономических  и

экологических  наблюдений,  социальных  опросов,  учета  индивидуальных

показателей учебной деятельности. Примеры простейших задач бухгалтерского
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учета, планирования и учета средств.

Использование  инструментов  решения  статистических  и  расчетно-

графических  задач.  Обработка  числовой  информации  на  примерах  задач  по

учету и планированию.

Технологии поиска и хранения информации

Представление  о  системах  управления  базами  данных,  поисковых

системах  в  компьютерных  сетях,  библиотечных  информационных  системах.

Компьютерные  архивы  информации:  электронные  каталоги,  базы  данных.

Организация баз данных. Примеры баз данных: юридические,  библиотечные,

здравоохранения,  налоговые,  социальные,  кадровые.  Использование

инструментов системы управления базами данных для формирования примера

базы  данных  учащихся  в  школе.  Использование  формы  для  просмотра  и

редактирования записей. Отбор данных с помощью фильтров. Отбор данных с

помощью запросов.  Сортировка данных.  Печать  данных с помощью отчетов.

Многотабличные базы данных. 

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов)

для  работы  с  образовательными  порталами  и  электронными  каталогами

библиотек,  музеев,  книгоиздания,  СМИ  в  рамках  учебных  заданий  из

различных  предметных  областей.  Правила  цитирования  источников

информации.

Телекоммуникационные технологии

Представления  о  средствах  телекоммуникационных  технологий:

электронная  почта,  чат,  телеконференции,  форумы,  телемосты,  интернет-

телефония.  Специальное  программное  обеспечение  средств

телекоммуникационных технологий. Использование средств телекоммуникаций

в  коллективной деятельности.  Технологии  и  средства  защиты информации в

глобальной  и  локальной  компьютерных  сетях  от  разрушения,

несанкционированного  доступа.  Правила  подписки  на  антивирусные

программы и их настройка на автоматическую проверку сообщений.

Инструменты создания информационных объектов для Интернета. Методы

16



и средства создания и сопровождения сайта.

Технологии управления, планирования и организации деятельности

Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Технологии

управления,  планирования  и  организации  деятельности  человека.  Создание

организационных  диаграмм  и  расписаний.  Автоматизация  контроля  их

выполнения.

Адресация  в  Интернете.  Доменная  система  имен.  Маршрутизация  и

транспортировка  данных  по  компьютерным  сетям.  Работа  с  электронной

почтой.  Структура  HTML-кода  Web-страницы. Создание интерактивных  Web-

страниц. Размещение Web-сайта в Интернете. 

Системы  автоматического  тестирования  и  контроля  знаний.

Использование  тестирующих  систем  в  учебной  деятельности.  Инструменты

создания простых тестов и учета результатов тестирования.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

10 класс
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144 часа/ 4 часа в неделю

№ Наименование разделов Ко-во

часов

Из них

к.р.

Из них

пр.р.

1 Охрана труда и техника безопасности в 

кабинете информатики

1 - -

2 Теоретические основы информатики 1 - -
3 Измерение информации 6 1 1
4 Системы счисления 10 1 3
5 Кодирование информации 12 1 4
6 Информационные процессы 6 1 1
7 Логические основы обработки информации 17 1 4
8 Алгоритмы обработки информации 12 1 2
9 Компьютер 14 1 5

10 Технология обработки текста 8 - 3
11 Технология обработки изображения и звука 12 - 4
12 Технология табличных вычислений 12 1 3
13 Компьютерные телекоммуникации 33 1 9

Итого 144 9 39

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

11 класс

136 часов/ 4 часа в неделю

№ Наименование разделов Ко-во

часов

Из них

к.р.

Из них

пр.р.

1 Информационные системы 5 - 2
2 Реляционные базы данных 12 1 7
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3 Структурное программирование 11 1 -
4 Программирование линейных и 

разветвляющихся алгоритмов

9 1 2

5 Программирование циклов 9 1 2
6 Массивы 19 - 3
7 Рекурсивный метод программирования 5 - 1
8 Объектно-ориентированное программирование 10 - 3
9 Компьютерное моделирование 28 1 9
7 Компьютерное моделирование в экономике и 

экологии

23 1 8

8 Информационная деятельность человека 5 - -
Итого 136 6 37

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик

должен:

знать/понимать:

- логическую символику;

- основные конструкции языка программирования;

- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о

полноте формализации понятия алгоритма;

-  виды  и  свойства  информационных  моделей  реальных  объектов  и
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процессов,  методы  и  средства  компьютерной  реализации  информационных

моделей;

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;

-  назначение  и  области  использования  основных  технических  средств

информационных  и  коммуникационных  технологий  и  информационных

ресурсов;

-  виды  и  свойства  источников  и  приемников  информации,  способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при передаче;

связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации;

-  базовые  принципы  организации  и  функционирования  компьютерных

сетей;

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности,

принципы обеспечения информационной безопасности;

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств

ИКТ;

уметь:

-  выделять  информационный  аспект  в  деятельности  человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и

технических системах;

-  строить  информационные  модели  объектов,  систем  и  процессов,

используя  для  этого  типовые  средства  (язык  программирования,  таблицы,

графики, диаграммы, формулы и т.п.);

-  вычислять  логическое  значение  сложного  высказывания  по  известным

значениям элементарных высказываний;

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;

-  интерпретировать  результаты,  получаемые  в  ходе  моделирования

реальных процессов;

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по

базовым принципам использования ИКТ;

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов:
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объем памяти,  необходимый для хранения информации;  скорость  передачи и

обработки информации;

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания

о  возможностях  информационных  и  коммуникационных  технологий,  в  том

числе  создавать  структуры  хранения  данных;  пользоваться  справочными

системами и другими источниками справочной информации; соблюдать права

интеллектуальной собственности на информацию;

-  проводить  виртуальные  эксперименты  и  самостоятельно  создавать

простейшие  модели  в  учебных  виртуальных  лабораториях  и  моделирующих

средах;

-  выполнять  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и

ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  информатизации;  обеспечение

надежного функционирования средств ИКТ;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

-  поиска  и  отбора  информации,  в  частности  связанной  с  личными

познавательными  интересами,  самообразованием  и  профессиональной

ориентацией;

-  представления  информации  в  виде  мультимедиа  объектов  с  системой

ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных баз данных,

цифровых архивов, медиатек;

-  подготовки  и  проведения  выступления,  участия  в  коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;

-  личного  и  коллективного  общения  с  использованием  современных

программных и аппаратных средств коммуникаций;

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной

этики и права;

-  приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала 

при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и 

информационных технологий в целом.

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями.

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей:

Процент выполнения задания Отметка
90% и более отлично
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80-89%% хорошо
65-79%% удовлетворительно

менее 66% неудовлетворительно

При выполнении практической работы и контрольной работы:

Содержание  и  объем  материала,  подлежащего  проверке  в  контрольной

работе,  определяется  программой.  При  проверке  усвоения  материала

выявляется  полнота,  прочность  усвоения  учащимися  теории  и  умение

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.

Отметка  зависит  также  от  наличия  и  характера  погрешностей,

допущенных учащимися.

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия,

определения;

• погрешность  отражает  неточные  формулировки,

свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта;

• недочет – неправильное представление об объекте,  не влияющего

кардинально на знания определенные программой обучения;

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.

Эталоном,  относительно  которого  оцениваются  знания  учащихся,

является обязательный минимум содержания информатики и информационных

технологий. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных

областях выставляете отметка:

 «5»  ставится  при  выполнении  всех  заданий  полностью  или  при

наличии 1-2 мелких погрешностей;

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие,

что  учащийся  не  владеет  обязательными умениями поданной теме в  полной
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мере (незнание основного программного материала):

Устный опрос  осуществляется  на  каждом уроке (эвристическая  беседа,

опрос).  Задачей  устного  опроса  является  не  столько  оценивание  знаний

учащихся,  сколько  определение  проблемных  мест  в  усвоении  учебного

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях,

процессе.

Оценка устных ответов учащихся

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;

-изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной

дисциплины;

-правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;

-показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными

примерами;

-продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

Возможны  одна  –  две  неточности  при  освещении  второстепенных

вопросов  или  в  выкладках,  которые  ученик  легко  исправил  по  замечанию

учителя.

Ответ  оценивается  отметкой  «4,. если  ответ  удовлетворяет  в  основном

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:

-допущены один-два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,

исправленные по замечанию учителя:

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
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-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано

общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для

дальнейшего  усвоения  программного  материала  определенные  настоящей

программой;

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала;

-обнаружено  незнание  или  неполное  понимание  учеником  большей  или

наиболее важной части учебного материала;

-допущены ошибки в определении понятий,  при использовании специальной

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после

нескольких наводящих вопросов учителя.
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